
ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

__________________________________________________________ 
 

1 
 

 

Принято 

на общем собрании  

трудового коллектива 

ГБДОУ детский сад №4 

 

Утверждено 

Заведующим ГБДОУ детский сад №4 

Московского района Санкт-Петербурга 

Калачевой А.Ю. _________________ 

Приказ №73-ОД от 27.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительности 

общеобразовательным программам», Уставом дошкольного образовательного учреждения, 

регулирует отношения, возникающие между потребителем и Государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 Московского района Санкт- 

Петербурга (далее - ГБДОУ № 4) при оказании платных образовательных услуг в сфере 

образования.  

1.2. Согласно Уставу, ГБДОУ № 4 вправе предоставлять платные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения, формирования и развития 

творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

-выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

-улучшения качества образовательного процесса;  
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-привлечения дополнительных финансовых средств для расширения материально- 

технической базы и привлечения в систему образования дополнительных источников 

финансирования.  

1.4. Понятия, используемые в Положении:  

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

-«Исполнитель» - организация ГБДОУ № 4; 

-«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

программу; 

-«Недостаток платных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг обяза-

тельным требованиям, предусмотренная законом в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемыми 

требованиям), или целям, для которых платные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

-«Платные образовательные услуги» - осуществление дополнительной образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных услуг, заключаемым при приеме на обучение: 

-«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.  

1.5. Местонахождением для оказания платных образовательных услуг является 

юридический адрес ГБДОУ № 4: 196105 Санкт Петербург, пр-т Московский 172 корпус 2 и 

196105 Санкт-Петербург ул. Варшавская 6 корпус 3. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе.  

2.2. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых.  

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. 

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

(частью дополнительной общеобразовательной программы) и условиями договора.  

2.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего договора, заключённого в соответствии с настоящим 

Положением.  

2.7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации” О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом ”06 образовании в Российской Федерации". 
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3. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, 

программ, в соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием.  

Исполнитель ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

3 2. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года, их 

перечень подлежит повторному утверждению.  

3.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей заказчика.  

3.4. Руководитель дошкольного образовательного учреждения распорядительным актом 

(приказом): 

• определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг;  

• утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг.  

3.5. Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско- краеведческой, социально-педагогической)  

3.6. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.7. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся.  

3.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.9. Образовательная организация может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время  

3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

3.11. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

3.12. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.  

3. 13. Форма проведения платных образовательных услуг групповая или подгрупповая. 

Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы и устанавливаются 

исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование 

групп исполнитель осуществляет самостоятельно.  

3.14. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в образовательной организации и регламентирует его 

деятельность отельным Положением.  

3.15. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания 
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платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством.  

3.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3. 17. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников. 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет, на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя 

исполнителя. 

 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений 

5.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с 

правилами приема на обучение по дополнительного общеобразовательным программам. 

5.2. Ответственный за организацию платных образовательных услуг принимает заявления 

о зачислении воспитанников на дополнительные образовательные услуги от родителей 

(законных представителей) (Приложение № 1) на основании заявления заключает 

индивидуальные договоры с заказчиками на оказание дополнительных образовательных 

услуг; издает приказ о зачислении воспитанников на дополнительные образовательные 

5.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ исполнителя 

о приеме обучающегося на обучение по дополнительным платным общеобразовательным 

программам.  

5.4. Исполнитель издает приказ об отчислении воспитанников с дополнительных платных 

образовательных услуг в случае досрочного расторжения договора, по заявлению 

родителей (законных представителей), в связи с окончанием срока действия договора 

(Приложение № 3).  

5.5. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения.  

5.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося.  

5.7. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя.  

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор с заключением Дополнительного соглашения к Договору.  

5.8. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с:  

• просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
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5.9. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой 

расторжения договора является дата отчисления обучающегося.  

5.10. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика бухгалтер 

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в 

день получения уведомления о расторжении Договора по инициативе заказчика. При 

наличии задолженности по оплате бухгалтер уведомляет ответственного за организацию 

платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за организацию 

платных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику письменное 

уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее 

погашения.  

5.11. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя бухгалтер 

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в 

день издания приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер уведомляет ответственного за 

организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет 

заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в 

день издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются:  

• пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора 

в одностороннем порядке;  

• номер и дата приказа об отчислении;  

• сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения 

(при наличии задолженности). 

 

6. Порядок заключения Договоров 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения:  

• полное наименование учреждения в соответствии с Уставом, место нахождения;  

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика и 

(или) законного представителя Обучающегося;  

• место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

Обучающегося;  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика:  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

• полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

• вид, уровень и (или)направленность образовательной программы;  

• форма оказания услуги; 

• сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы или части 

дополнительной общеобразовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору);  

• порядок изменения и расторжения договора;  
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• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

6.3 Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на сайте ГБДОУ № 4) на дату 

заключения Договора. 

 

7. Стоимость платных образовательных услуг 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

7.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельными категорий граждан. Перечень указанных категорий 

граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом 

руководителя дошкольного образовательного учреждения.  

7.4. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

 

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг 

8.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

исполнителя, указанный в договоре.  

8.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам дошкольного образовательного учреждения 

запрещается. 

8.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем 

в соответствии с уставными целями.  

8.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальных нормативными 

актами исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг.  

8.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников исполнителя регламентируется отдельными локальный нормативный актом 

исполнителя.  

8.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.  
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8.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание платных 

образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат денежных средств 

подаётся заказчиком.  

8.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, порядок разрешения споров 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором.  

9.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания ее не в полном объеме по вине Исполнителя, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными программами (частью дополнительной общеобразовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать:  

-Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

-Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.  

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 9.4. Если исполнитель нарушил 

сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

-расторгнуть договор. 

9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

9.6. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 

-просрочки оплаты стоимости оказанных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

 

10. Контроль деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

10.1. Контроль над оказанием платных образовательных услуг ГБДОУ № 4 осуществляется 

в соответствии с планом внутреннего контроля.  

10.2. Руководитель ГБДОУ № 4 несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

 

11. Заключительные положения 
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11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

11.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя 

дошкольного образовательного учреждения путём утверждения Положения в новой 

редакции.  

11.3. Все работники дошкольного образовательного учреждения несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 


